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ФедеpaIIЪHaЯ слyжбa IIo HaДзopy

в сфеpе ЗaщиTЬI ПpaB пoтpебителей 
.

и блaгoПoЛyчИя ЧlЛoBrкa
Упpaвлеt{ие пo ПеpМскoМy кparo

HaиMrнoBaHие сyбъектa Рoссийскoй ФедеpaЦИИ

ПpедпиcaшИe
ДoЛ}сrloсT}IoГo Лицa Pоопoтpебнaдзopa,

yПoЛнoМoЧrннoГo ПpoBoДиTЬ ПpoBеpкy J\b 2L55

oт <30> декaбpя 2О|9 r, г. Пеpмь

Mнoro' Maнyйлoвoй Mapинoй Apкaдьевнoй - глirBным cпrЦиaлиcToм - экспepтoм

oT'цrлa нaдзopa пo Гигиrнr ДeтeЙ lа пoдpoсTкоB Упpaвления Poопoщебнaдзopa пo Пеpмcкoмy

кpalo, пo pезyльTaTaМ плаяoвoй вьrезднoй пpoBеpки' пpoведеннoй B oтI{oЦIении

й}',Ц,.'а,"""oго бro'цясетнoгo oбщeoбpaзoвaтrЛьнoГo )Чpe)кдrния <IlIколa _ интepнaт Nя 4 для
oбуrшoщихся о oгp. lиl1rнныМи вoзможнoстяМи здopoBЬя> г. Пеpми (дaлее MБoУ <IПкoла -

инTepl{aт Ns 4 ДЛя oб1"raroпщxcя с oГpiulиченныМи BoзMo)IflloстЯМи здopoBья> г. Пеpми),

oсyщecтBJlяIoщегo дrяTеЛЬI{ocть пo адpеcy г. Пеpмь, yл. Bильямсa, 40, бьrли вьrшлены

cлe.цyoщиe нapyшrl{ия Дейcтвytoщlгx нopМaтиBllьIx пpttBoвЬх aктoв PФ, цpeДyсмaTpиB{lющих
oбязaтелъньrе тpeбoвытия, a иMеIIнo:
CaнПиH 2.4.2.з286-1^5 ''Caнитaрrio-эпидеПrиoЛoгические тpeбoвaEия к yсJIoBияlu и

opгaнизaции oбyreпия и Boспитaния B opгallизaциях' oсyщeстBЛяrощих oбpaзoвaтeJrьнyю

ДеяTeJrЬнoсть Пo aдaпTIlpoBaнIIьIм oсIlo3llьrм oбщeoбpa3oвaтrльньIpt пpoгpaмпraм Для
oбyчaroщпхся с oгpaничeпньr}rи Boз}to2кIIoстями здopoвья''
П.8.1, пpилoжение 1 Ha l{oМrнт Eaстoящей пpoвepки Пpи кoI\,IпЛeктoBаlI{ии кJlaоcoв пpeвЬппeЕo

кoЛичrcтBo Детей в cоoтвeтстBии c пpoфилем кЛaссa в дrBяTи кJIaос.lx, a именнo: 1г (13

yчaJцихсЯ), 1 д (13 уraщихcя),2a (1З y.rarциxоя), 3б (13 rшщxcя\, 4a (13 yчaщихся)' 5a (14

уraщиxоя), 6а (15 yrшuиxся)' 6б (14 1uaщиxcя), 8б (14 уraшиxся).
П.4.11' п. 4.|6 He oбecпечeньr нeoбхoдимьre yсЛoBи'l для цpoведoния }poкoв физивeскoй
кyлЬT)рЬI' не oбеспеченo НaJIL1ЧИe спopтиBlloгo заlra дocтaтoчнoй плoщади в з.цaIrI4JIх лит. A, B,

a иМrI{I{o: спopTиBI{ые зaJ]ы B з.цaнил( лит. A' B oбopyдoвшrьI в пpиопoсoбленньIх поМrщеI{иях,

IIе иMeIоT дoстaтoянoй плoщaди' пpи спopтивныx зll,Iilx нr пpeДycМoTprl{ьI p:lз'цевtlлки ДЛя

дrBoчек (дoгoвop нa ПpoвeДeниr физкyльтуpньrx зagЯтиi4 в близлежaщrм oбpaзовaтельном

гIprжДении не пpr,цcTaBЛrн), vтo является нapylпеI{иeМ п. 4.|З, л.4.14 CaнflиH 2.4.2.282|-|0

nсЬ"'ap"o-..'иДеMиoлoгичrcкиe тprбoвalrия к yслoвиЯМ и opгaнизaции oбуrения в

oбщеoбpазoвaтrЛьнЬж уIpеж,цeниях> (да;rее СagIIeтH 2'4.2.282l-10);
II. 4.27.Io, л.4.27.|| Hе oбеопеченo oбopyдoвaние помещeний ДJIя cyшки oдeяqцы и oбри

r{.uциxcя' cTиpки и ГЛiDкки ЛичньIx вещей вocпитarrникoB> являеTся нapyrпениепl п. 4.33

CaяПиH 2.4.2.282I -1 0 :'
П. 4.11 Hе oбeспеченo нaличиr сaIIиTapнЬх yзЛoB ,цJI,I МaJIьчикoB и 'цеBoЧrк нa 2 и З этa>кaх

зД€ulия ПIкoльI _ ш{теpнaтa B 3Дaнии лит. A (caяитapньIе yзЛьI для N{llлътIикoB и дrBoчeк
paзМещrньI в ptlзныx блoкaх, пpи oTcylствии пpoxo.цa междy блoкaми), uто яBJIяeтся

EФyIПeI{иеМ п. 4.25 CarrПиH 2.4 '2.2821-10;
П.5.4 B сПopTивнoM зaле (лит.в) нЪ пpедyомoтpeuo ycтpoйствo фpшr1т (фopтo.rек), uтo нe

oбeспе.лzвaeт пpoвr.цel{ие aэpaЦЙI1 пoМeщeния.
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CaнПиH 2.4.2.282|-|0 <<Caнитapнo.эПиДеМиoЛoгиЧеские тpeбoвaния к
opгaниЗaЦии обyнения в oбщeобpaзoBaTrЛЬнЬIх yЧprя(Дениях>>:
II.4.9 Hе обеспеченo сoблтoДение нopМ ПЛoщaДи Ha 1 yuaщеГoся (с yчеToМ
нaпoЛняеMoсTи кЛaссoв B сЛrДyющих yuебньtx ПoМещrниях 1г, 2a, 4б,

фaктиuеcКaЯ ПЛoщaДЬ Ha 1 yuaщеГoся сoсTaBЛяеT 2,I кB.М. - 2,З кB.М.' Пpи
пЛoщa.цkI Ha 1 уraщеГoся пpи фpoIITaIIЬнЬtх ЗaHЯTkIЯx . 2,5 кB.M.

П.5.10 Hе oбecпечецo собrпoдение нopМы Плoщади нa paбoнее местo в теxничеcкoй мacтеpскoй
.цJIя м{UIьтlикoB, IIЛoщaдь нa 1 paбoтее l{rстo сoсT.lBJUIeт . 5,0 кв.м., пpи нopМиpyеМoй плoщади
6'0 нa 1 paбo.rее мeотo. CлeсapньIe веpcTtlки yотllIIoBЛенЬI без coбшoдeния тpeбовaний к
paсcтtuloвке oбopyдoвaния, a иМeннo: слесаpпьIe веpоTaки yсT.lIloBJIeньI Пpи нiшpzlвЛеl{ии
eотrстBrllнoгo сBетoBoгo пoтoкa сзади oт },п{flцeгocя' Пpи ГиtиeничеcкoМ нopl\daтиве - B
слrcapньD( Мaстrpских дoпycкaeтcя кaк ЛеBocтopонIlее, Tilк и цp.rвocT'opoннеe ocBещeниe с
ПеpпeнДикyJlяpllым paсполoжениrм BеpстtlкoB к светoнeсyщей cтене.
П.8.1 B кaбинете биoлoгии Ee Пpе,щyсNfoTpеIla ycтzlнoвкa yl\{ьrвaльнoй paкoвины.
П.5.14 Hе oбеcпе1tенo нaлл'lлe 2-х li{oeк дJIя мытъя пoсyдьI в кaбинeте CБo.
П.4.29 Имeloтcя дефeкты дoщaтьD( пoлoв (дoски нrpoBIIьIe' имrloт ц)eщиньr, окoльr) в 1ueбньrх
пoМrщeниJD( 9в' 8б' 5б, 6a,6б,7a,1в клaссах кiбинете пpoфopиетauии' B спopтиBIlьIх зaлax (лит.
A' B)' в тexничеcкoй мacтеpcкoй для мa'rьчикoв пoл вьIполнeн из ,{BП.
П.6.1 Cистrмa мexaничeской oбщеoбмeннoй BэнTиIл'ЯIIIIИ oбopyдoвалa с oTсTyIIЛeниeм oт
действ}тoщих нopмaтиBoB' yдaлeние вoздyхri щeдycмoTpelrо из вepxней vaсти пoмeщeния (из
нижней, налбoлeе зaгpязненнoй чacти пoмещrниJI BьIтя]ккa нe пpe,Цycмoщeнa).
П.7.2.6 B швейнoй мacтеpcкoй нe oбеопеченo МесTI{oе oсвrщениe yяeбнoй дoски' B уrебнoм
клapce 2в кJlacсa oсBeщениe Дoски цpедycмoтрolro 1 cофитoм' чтo пе oбеспoчиBaoT oсBещениr
всей пoвеpхнoсти Дocки.

CarrПиH 2.4.5.2409-08 <<Caнитapно-эпПдeмиoЛoгичeскиe требoвaния к oргaнизaЦии
питaния oбy.rarощихся в oбщeoбpaзoвaTrльпых yчpr2цДeниях' учpe,(дениях нaчaльнoгo и
сpеДIrегo пpoфессиoнaльногo oбpaзoвaнио>

П.3.6 Ha МoмеI{т нaстoяцей щoBеpки не гrpе,цyсмoтpенa Лoк:lJIьIIaJI BыTЯжнzUl веIITиЛяция oт
жapoщloгo пткaфa нa пищeблoке.

Ha oснoвaнии ч. 2 cт. 50 Федepальнoгo зtlкoнa кo сапитapнo - эпиДeмиoЛoгическoГo
блaгoпoлупая нaсeлеI{шI), pyковoдcтByясь п. 1 ч. 1 от. 17 ФедepaпьЕoго зaкoнa <o защите пpaв
юpидичeскиx JIиЦ и ин'l4видyaJIЬtIьD( пpе'цпpиliимaтеЛeй при oсyществлении гoсy,цapстBеннoгo
кoIlTpoJIя (нaдзopa) и мyниципajlьIloгo кoнщoля> }lb 294. ФЗ oт 26.|2.2008 гoдa

ПPЕДПИCЬIBAIo:

Мyниципaльнoмy бroдясетнoмy oбщeoбpaзовaтerьнoМy }чpexqениro МБoУ <IIIкoлa _ интеpнaт
Ns 4 для oбyraтoщиxся с oгpaничецIlьIMи BoзI\,lo)кI{ocтяI\,lи здоpoвья> г. Пеpми, aдpеc
юpидичecкoгo rlltЦa И мecтo фaктиveскoгo ocyщесTBЛеI{ия деятeльнoсти пo aдpесy: г. Пepмь'
yл. Bигьш,rсa, 40' oГPн 1025901 509150' ИHII 59070|З|9|:
в.сpoк дo 15.01.2021 г.:
yстpaнить нapyrпеIrия CaнПиH 2.4.2.з286.|5 ''Caнитapнo-эпиДемиoЛofичeскиe тpебoвaния
к yслoBия}l и opгallизaции oбyrения и Boспитдпия B ppгallизaциях' oсyщестBЛяющПх
oбpaзoвaтельцyк) ДrятеJrьность Пo a'цaптиpoBaЕньIм oсEoвЕьI*r oбщeoбpaзoвaтФIьпьllll
пpoгpaDr}raм для oбy.rarощиxся с oгpallичeппьrми BoзDlo,кнoстяluи зДopoBья''o a именHo:
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1. П.8.1' Пpилo)кеI{иe 1 - oбеспечить пpи кoмпЛeктов.lнии IIoBьD( кJIaсcов coбЛюдение
нaпoЛняeМoсTи уrебньтx гpyпп в сooтвеТсTBии c пpoфшreм кJIaссoB.
2.II.4.I1'' п. 4.16 (п. 4.1з' 4.|4 CarrПиH 2.4.2.282|-10) - oбеcпечить нeoбxoдамые УcЛoBlllя Д,ля
ПpoBе.цeния ypoкoв физиueскoй кyльт1pы' ПpедyсМoTpeTь Цaличие пoмещений дoстaтo.пroй
плoщaди для пpoвe,цrни,I зaнят*liт, пpe.цyсMoц)eть пpи cпоpтивIIЬD( зa,rах oбopyдoвaниe
p.rз'цeB.UIoк дJIя дeBочек.
з,II. 4,27,|0, л.4.27 '1| (п. 4.33 CaнtIиH 2.4.2.282|-|0) . oбеспе.л,rть oбopyдoBaЕиe пoмещeний
для cyшки oдeжды и oбyви yчaщrхся, стиpки и гЛluкки ли.пrьпt вещeй вocПиT.lIlllикoв.
4,II. 4.|1 (л. 4.25 CaнПиH 2'4.2.282|-|0). oбecПeчить нilJlичиr сaнитapIIъD( yзлoв ДJIя
М.lльllикoв и ДеBoчoк нa кDI(Дoм эTФкr Iпкoлы _ иI{теpЕaтa' oбеспe.пlть cвoбoдньшl дoстyп в
пoМещeIIиJI .

5.П.5.4 . пpeДyсМoTpeTь yсщoйствo фpu'y. u опopтиBIIoМ зaле (лит.в), oбecпе'пать ПpoBrдеIlие
:lэpаДии пoмещeния.
6.П. 5.1 - oбеcпечить Пpoвeдение ПpoBеpки эффективнoсти paбoтьr пpитo.пroй вeнтиляrщи
техrrическoй мacтеpскoй.
ycтpaниTъ CaпПиH 2.4.2.282|-|0 <<Caнитapнo-эпиДeмиoлoгическпе тpебoвaпия к yсJIoBияIu
и opгaпизaции oб5rreния в oбщeoбpазoвaтеЛьEьIх yчpе,r(Дениях)>:
7.I|.4.9 - oбeспечить оoблю,цение нopМ плoщa'ци нa 1 уraщегoся в y.reбньx пoМещrнил( пpи
кoМплектoBaIтии кJraссoB.
8.П.5.'10 - oбecпе.п.TЬ coбrпoдeние нopмы Плoщa,ци нa paбovее местo B тexническoй
мaсTеpскoй ,цJUI МilJIьчикoB' пpoBесTи paсcT.llIoBкy сЛесФIIьD( Bеpcтaкoв в сooTвеTcTBии с
ТpебoBaния&rи сaнитapттыx Прtlвил и т{opмaтивoв.
9.П.8.1 - пpедyсмoщеть в кaбинетe биoлoгии yсTаlIoBкy }'I\{ьIвa;rьнoй paкoвиrrы.
10.П'5.14 - oбecпе.п,rть нaличие 2-x мoек ДJUI мьпья пogy,Щ в кaбинEтe CБo' paкoвины для
МыTья p}.к.
||.II.4.29 - yfipaIIиTь дeфекты дoщaтЬD( пoлoB в уrrбных пoмещeнияx 9в, 8б, 5б, 6ц 66,.7ц |в
кJlaссzlx кaбинетe пpoфopиентaции' в спopтивнБD( зa;Iax (rпlт. A, B), отделкy ПoЛoв B
техтrичеcкoй мaстеpскoй вы[oлI{ить B cooтBeтcтвии о щебoвaни-mли сzlЕиTaрньIх пp.tBил и
}iopМaТивoв.
|2.II.6.| _ oбopyдoвaтЬ сиcтеМy меxaпичеcкoй oбщеoбмeнной BентиJUIции в сooтвеТcTBии с
дeйcтByющиМи EopмaтиBzlМи.
|з II. .7.2.6 _ oбeспr.ить ycтal{oBкy оофитoв .цля oсBещrEия yчeбнoй .цoски в ттгвейнoй
мaстеpскoй, 2в к,1aссе.

CaпПиH 2.4.5,2409-08 <<Caнитapнo-эпП.цеDrиoЛoгичeскиe тpебoвaпIlя к opгaЕизaцПи
питaния oбуuaющихся в oбщeoбpaзoватeJlьньIх yчp€)кд€ниях' yчpе)rцeЦиях пaчaJrьIroгo и
сprДнrгo пpoфессиoпальнoгo oбpaзoвaпио>:

|4.|1.3.6 - пpe,цyсMoтpeTЬ oбopyДoв rиe лoкa;rьной BьгTяжнoй веI{тиJIяции oт жapouнoгo rпкaфa
нa пищеблoкe.

Bьтбоp кoнкpетнoгo опocoбa иcпoлEеIlия пpe.цпис. rбI пpе.цoсTaвJIяетcя IOЛ, нe искJIIoчaJI
вoзМoжIlocти pеаJIизaции oбязшrнocти, ycTttllовлel{Еoй ч, 2 cт. 24 ФeдерaльнoГo зaкoнa (o
сaIIиTapI{o . эпиДeмиoлoгическoгo блалoпoлy.rия нaсеЛения)' a иМeнно нe .цoПyскaть
oсyщесTBЛеI{ия ,цеятeлЬIlocти' вЬIПолнения oTдeJIЬIIьD( видoв paбoт И oКaзaьlu|Я ycJryг в слrlallx,'
если пpи oсyщecтвлении деятеJIьнoсти, paбoT и yслyг EapyшilюTся сalrитapные пpzlвиЛа"

oб испoлнeнии нaстoящегo пpeдписaния извeстить в пиcЬМеннoй фоpмe (дoпyсtrтrlo
иcп"orьзoвaниe фaксoвoй связи), в'фopмe элeктpoннoгo дoкyментa' пoдпиcfi roгo эЛrкTpo]lнo -
цифpoвoй пoДIиcьIo зzlкoннoгo пpеДоT.lвитеJIя IoЛ, индивидyllльIloГo пpo.щIpиEимaтe nя' B'1Д,
кoтopoй пpe,цycМoтpeн, зaкoнoДaTeлЬстBoм Pocсийскoй Федеpaдии), не пoз,щleе 5 кaлендapньп<
дreй с мoментa истoчeния сpoкa испohнеЕия нacтoящrгo пpeдписaпия пo aдpеcy Упpaзление
Федepа"rьной сrryxбы пo на.цaopy в сфepе защитьI пptlB пoтpeбителeй и блaгoпoлy.rия чeЛoвeкa пo
Пеpмокoмy кpаro ' 6|4016' г. Пrpмь, yл. Кyйбьппg34 50, фaкс 2з9 - з5 - 75.



Hе пpедocтaзлениe инфopмыlwt oG испoЛнrнии нacтoящeгo пpeдписaнItя BЛeчrт

a'щ\4иI{иcц)aTивIl).Io oTBеTсTвeI{нocтЬ' пpe.щycмотpeнн}то зtlкoнoдaтельствoм PФ.

'(aннoе пpедпиczulиr мoжeт бьrrь обжaлoвarro юpи'щlческиМи JIицaми' ин'цIIBиДyaЛьныМи

пpeдпpиниМaтeлями в Apбищarrшьrй сy,Ц Пеpмскoгo кpiш в Пopя'щe' ПpедyсNloц)rнIroМ нopмzlМи

rлaвы 22 кAC PФ, дoЛ)кIIoстнЬ]Ми ЛицtlМи в оyл oбЩей topис.цикции в пopя.щe' пре.цyсМoTpеннoМ

EоpМaми т:laвьt 25 ГПк PФ, B сpoк' нe пpeвьппaющий 3 месяцев с МoМеI{Ta пoЛyчrния

пaстoЯщегo пprДписtlния. Пpиoстaнoвление 'цействия пpедписzшия BoзМo}кIlo тoлЬкo в пopядке'

ycтal{oBленIroМ зtlкoEoм.

Haстoящее ПpеДПИQalИe Пo.цЛежит безoтлaГaTеЛЬнoМy paссMoTpеI{и}o и BЬIIIOJIIIOниIO.

HевьIпoЛнениr ПpеДПисaI{ИЯ, BЛечеT aДМИъ|ИcTpaTиBIIyЮ OTBеTсTBеIIнOсTЬ,

ГIpеДyсМoTpеtlнyЮ сT. |9.5 Ч. 1 КoAП

HaсToяЩrгo ПpеДnИcaЕИЯ.

PФ IIo фaктy I{еBЬIIIOЛнения B yсTaIIoBJIrннЬIи сpoк
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